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«Керей и Жанибек в 1465 году создали первое 
ханство, и государственность казахов ведет историю с тех 
времен. Возможно, оно не было государством в 
современном понимании этого термина, в нынешних 
границах, с такой известностью и авторитетом во всем 
мире. Но это можно сказать и про все другие государства 
той эпохи. Важно, что тогда была заложена основа, и мы -
продолжатели великих дел наших предков. Сегодня наша 
страна сохраняет традиции многовековой дружбы и 
мирного соседства со всеми ближними государствами. Эти 
отношения нам следует всегда беречь».

Н.А.Назарбаев



БУРУНДУК - ХАН :
(1480-1511)-годы правления



После приобретения независимости в 
Казахстане усилилось внимание к изучению 
своей истории, ее достойным гражданам, 
внесшим большой вклад в  развитие нашей 
страны в разные исторические периоды 
времени. Мы еще мало знаем обо всех героях, 
ханах, султанах -правителях и о многих 
страницах нашей Родины, хотя каждый из них 
оставил след в формировании территории, 
облика нашей страны – страны, в которой 
сейчас живем и работаем. Сейчас мы его 
привычно воспринимаем, и даже трудно 
представить, сколько сделали наши 
предшественники, чтобы Казахстан стал 
сильной, независимой, самостоятельной 
страной.





Казахское ханство, основанное 
ханами Жанибеком и Кереем в долине 
рек Талассаи Чу, увеличилось по 
площади при последующих ханах. 
Активно расширяли территорию 
Казахского ханства такие ханы, как 
Бурундук, Касым, Хакназари Тауекел. 
С начала 17 века казахские ханы уже 
перешли к обороне обретенной земли. 



ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАЗАХСКОГО 
ХАНСТВА



Казахское ханство – преемник предшествующих ранее 
феодальных государств на территории Казахстана. итог развития здесь 
экономики и изменений в социальных отношениях, связанных с 
этническими процессами. Закономерности общественно–
экономического процесса и формирование народности, усиление 
феодального гнета и общеполитическая обстановка в ходе распада 
Золотой Орды на просторах от Иртыша и Ишима до Сырдарьи, от Урала 
и Каспия до Или и Тянь–Шаня, возрождение торгово-экономических 
центров юга и юго–востока после ущерба, нанесенного монгольским 
нашествием и походами Тохтамыша и Тимура в  XIV в. явились 
важнейшими условиями возникновения казахского ханства. Недостаток 
сведений в источниках о событиях конца XV в. не позволяет конкретно 
и подробно осветить действия первых казахских ханов Джаныбека и 
Гирея, а затем с 1480 г. – Бурундука–хана на территории Казахстана. В 
последней трети XV в. Продолжался процесс постепенного включения 
племен и родов Семиречья в Казахское ханство. В XVI – XVII вв. 
Казахское ханство укрепилось, расширились его границы, охватившие 
основную часть этнической территории казахов, поддерживались связи 
со Средней Азией, Астраханским, Казанским, Сибирским ханствами, 
Русским государством. 



БУРУНДУК – ТРЕТИЙ ПО ЗНАЧИМОСТИ ХАН  
КАЗАХСКОГО ХАНСТВА.



СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 
БУРУНДУК – ХАНА

Бурундук – старший сын Керей (Гирей–
хана). 

Впервые имя  Бурундука упоминается в 
письменных источниках, описывающих 
сражения казахов и «кочевых узбеков» в 
начале 70-х гг. XV вв.

Бурундук был одним из видных 
военоначальников после возвращения Керея 
и Джанибека в Узбекский улус.                                

Годы правления Казахским ханством 
Бурындыка с 1480 – 1511 годы (31 год). 





История правления Бурундука –
хана – это сплошная череда в целом 
успешных войн и стычек за 
укрепление власти в Степи и 
сырдарьинских городах с узбеками 
Мухаммеда Шейбани, что не 
помешало скрепить родственные  
отношения брачными узами дочерей 
Бурундук–хана с братом Шейбани, 
Махмуд–султаном и его сыном 
Мухаммад–Тимур-султаном. 



ЗАСЛУГИ БУРУНДУКА – ХАНА В РАЗВИТИИ 
КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

При Бурундуке казахское войско достигало 50 000 сабель.
Согласно историческим сведениям, при хане Бурундыке в

борьбе с узбеками за присырдарьинские города были отвоеваны
города Сузак, Сыгнак, Сауран. После Согундукской битвы хан
Мухаммед Шейбани был вынужден вступить в переговоры с
ханом Бурундуком, признать независимость Казахского ханства,
и в 1485 г. заключает с ханом казахов мирный договор. Согласно
этому договору узбекский хан должен был навсегда покинуть
земли Казахского ханства, включая и все города на Сырдарье. С
этого времени узбек–казаки Центральной Азии окончательно
разделились на два народа: на казахов и узбеков. Казахами
признали себя более миллиона человек. Узбеками стали
называть себя двинувшиеся в сторону Хивы 300 тысяч тюрков,
ядром которых были кочевые уйгуры. Вместе с ними хан
Шейбани стремительно ворвался в Среднюю Азию, где захватил
Самарканд, Хорезм, Хорасан. Там кочевые узбеки вместе с
горожанами – таджиками создали узбекское государство. С этого
времени независимость Казахского ханства уже никем не
оспаривалась. В сочинениях конца XV в. Казахское ханство стало
называться как Казахстан.







БУРУНДУК И КАСЫМ: ИСТОРИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ

Касым – один из видных казахских ханов, при 
котором быстро шел процесс «собирания земель».    
Основной линией его внешней политики была борьба за 
упрочение казахского влияния над присырдарьинскими 
городами. Победа Касымхана над войсками 
среднеазиатского правителя Мухаммада Шейбани в 1510 
г. отдала в его руки большую часть городов Туркестана, в 
том числе Ташкент и Туркестан с округами. Касым 
расширил территориальные владения и на западе 
Казахстана. Во втором десятилетии XVI в. Касым–хан 
окончательно утвердил свое господство над обширными 
пространствами казахской территории. В это время 
границы ханства на северо–западе достигали бассейна 
реки Урал. 



История соперничества и раздела власти 
между Касымом и Бурундуком довольно 
своеобразная и необычная по своему 
характеру. 

Здесь не было ни попыток 
насильственного устранения соперника, ни 
особых интриг.

Бурундук был достаточно влиятелен, 
силен, энергичен, но Касым оказался еще 
влиятельней. Фактически власть была в его 
руках, хотя он был лишь султаном, а 
Бурундук – ханом. 





Эмблемы, посвященные 550-летию 
Казахского Ханства
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


